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Уважаемые
налогоплательщики!

3 декабря -
срок уплаты имущественных налогов.

Осталось 4 дня.

 

Уважаемые  читатели!

Стоимость подписки составляет:
• для жителей округа: на 1 месяц - 95 руб.,

на 3 месяца - 285 руб., на 6 месяцев - 570 руб.
• для предприятий и организаций: на 1 месяц - 100 руб.,

на 3 месяца - 300 руб., на 6 месяцев - 600 руб.

• На весь период подписной кампании действует
льготная подписка: 501 руб. 18 коп. на 6 месяцев -
для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
и для инвалидов I, II групп при предъявлении документов.

• Вы также можете оформить редакционную подписку
за 270 руб. на 6 месяцев (за газетой нужно приходить

в редакцию или библиотеку ДКС).

• Возможна электронная подписка в виде PDF-файлов,
которые будут высылаться на электронные адреса
подписчиков - стоимость 270 руб. на 6 месяцев.

 

ПРОДЛИТЕ ДРУЖБУ С ГАЗЕТОЙ
И БУДЬТЕ ВСЕГДА

В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ!

Светлана ЛЕЗИНА,
фото автора

На мероприятие собра-
лись 10 молодых активных
семей городского округа го-
род Чкаловск. И главные ви-
новницы торжества, конеч-
но же, мамы. Некоторые
пришли даже с грудными
младенцами. А многодетная
семья Граневых из Пуреха,
например, была в полном
составе - с тремя детьми.
Организаторы мероприятия
постарались  устроить
праздник таким образом,
чтобы все гости приняли в
нем самое непосредствен-
ное участие.

Почти сразу всех ребяти-
шек пригласили в изосту-
дию, где они для своих мам
должны были подготовить
необычный сюрприз - раз-
рисовать и склеить из бума-
ги красивый домик. Мамы в
это время в другой студии с
вдохновением изучали ис-
кусство ручной росписи по
ткани - батик. Интересное
дело захватило и детей, и
взрослых. Прекрасной за-
думкой организаторов была
красиво оформленная тема-
тическая фотозона, и что
особенно ценно было для
участников - в заключение
мероприятия каждой семье
вручили уже готовый семей-
ный портрет.

На празднике интересно
было пообщаться с моло-
дыми симпатичными ма-
мочками, приятно было и
осознавать, что в нашем го-
родском округе проживает
немало хороших семей,
прекрасных мам, от кото-
рых зависит будущее нашей
чкаловской земли.

Валентина Соколова из
с. Чистое - молодая мама
двух очаровательных дочек.
Работает в администрации
Чистовского  теротдела.
Муж Дмитрий - лесник. Ва-
лентина говорит, что жизнь
на селе ее устраивает: "Ра-
бота есть, младшая дочка
скоро пойдет в детский сад,
старшая ходит в 1 класс Чи-
стовской начальной школы.
ДК отремонтировали, рабо-
тает амбулатория".

А мама двоих сыновей
Зинаида Скотникова - фель-
дшер в Железовском ФАПе.
С мужем Сергеем и детьми

живут в с. Соломаты,
супруг работает коче-
гаром в местной шко-
ле. Старший сын учит-
ся в Соломатах, а
младший ездит в дет-
ский сад в д. Железо-
во. "Неудобно, конеч-
но, что детей прихо-
дится возить в детсад
в другую деревню, - го-
ворит З. Скотникова, -
но справляемся. Жи-
вем потихоньку, уча-
ствуем в различных
мероприятиях, занима-
емся домашними де-
лами. Все как у всех!"

Конечно, не обо-
шлось в этот день без
теплых слов и пожела-
ний в адрес уважае-
мых женщин-мам от
заместителя главы ад-
министрации г.о.г. Чка-
ловск Л.Е. Владимиро-
вой, директора УСЗН
Н.Б. Лесовой, хозяйки
Центра семьи и дет-
ства "УМка" А. Бело-
усовой. Они вручили
Моксиной Ольге Нико-
лаевне, Таракановой
Алле Алексеевне, Анд-
реянычевой Екатери-
не Сергееве, Опарки-
ной Наталии Алексан-
дровне, Рыбиной Лю-
бови Александровне,
Скотниковой Зинаиде
Александровне, Соколо-
вой Валентине Николаев-
не, Рябининой Алене Алек-
сандровне, Граневой Тать-
яне Сергеевне, Громовой
Татьяне Николаевне благо-

СОБЫТИЕ

24 ноября в Центре семьи и детства
"УМка" в теплой, доброжелательной атмос-
фере прошло мероприятие, посвященное Дню
матери. Центр работает второй год, но уже
многие мамы, в том числе и мамы детей с
ограниченными возможностями здоровья,
оценили его положительное влияние на ук-
репление здоровья и разностороннее разви-
тие их малышей. Заниматься здесь вместе
со своими детьми могут и сами женщины,
поэтому неслучайно самый добрый праздник
прошел именно в этих стенах.

дарственные письма от ад-
министрации округа и слад-
кие подарки.

Были и персональные
поздравления. Директор
Чкаловской Детско-юно-

шеской спортивной школы
С.Г. Потехин поздравил
Ольгу Моксину - маму дво-
их детей, прекрасную
спортсменку, победитель-
ницу различных соревнова-
ний по пауэрлифтингу - с за-

мечательным празд-
ником и присвоени-
ем почетного звания
"мастер спорта".

Закончился праз-
дник очень трога-
тельно. В домики, ко-
торые дети подарили
своим мамам, работ-
ники "УМки" вложили
маленькие горящие
лампочки, символи-
зирующие тепло  и
уют. И когда в каждом
доме зажегся свет,
просветлели и лица
участников, мир  и
спокойствие воцари-
лись вокруг. Если в
доме всё хорошо, не
болит и материнское
сердце. Счастья вам
и благоденствия, до-
рогие мамы!

 

 

• Семья Соколовых.

• С.Г. Потехин поздравляет Ольгу Моксину.


